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Раздел I «Общие сведения об учреждении»

1
Полное официальное
наименование
учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Сертоловский детский сад 
комбинированного вида №3»

2
Сокращенное
наименование
учреждения

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3»

3 Лицензия

Выдана Комитетом общего и профессионального
образования Ленинградской области;
образовательная деятельность;
номер №064-18;
выдана 22.06.2018
серия 47 Л01 №0002357
срок действия: бессрочно

4 Аккредитация Отсутствует

5 Учредитель

Муниципальное образование «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в лице 
администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

6
Орган, осуществляющий 
функции и полномочия 
учредителя

Комитет по образованию администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

7 Юридический адрес
188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, мкр. Сертолово-2, д.2

8 Телефон (факс) 8 (812) 456-07-40, 456-07-41, 456-07-42

9
Должность и Ф.И.О.
руководителя
учреждения

Заведующий Катрушенко Евгения Леонидовна

10 ОКВЭД

Основной вид деятельности: 85.11 Образование 
дошкольное
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 
68.20.2 Аренда и управление собственным или 
арендованным нежилым недвижимым имуществом 
86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не 
включенная в другие группировки 
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за 
детьми.

11

Перечень услуг (работ), 
которые оказываются 
потребителям за плату, в 
случаях,
предусмотренных 
нормативными 
правовыми (правовыми) 
актами с указанием 
потребителей указанных 
услуг (работ)

-



12

Учреждение 
осуществляет свою 
деятельность на 
основании У става

Устав утвержден приказом Комитета по образованию 
администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области №47 от 22.03.2017

13

Тарифы на платные 
услуги установлены 
постановлением 
администрации МО 
«Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области

-

14
Среднегодовая 
заработная плата 
сотрудников, руб.

52 830,02

в том числе -
14.1 Руководитель

учреждения 113 275,00

14.2 Педагогические 
работники общего 
образования

-

14.2.1 из них учителя -
14.3 Педагогические 

работники дошкольного 
образования

64 363,70

14.3.1 из них воспитатели 66 530,10
14.4 Педагогические

работники
дополнительного
образования

-

15
Количество штатных 
единиц учреждения по 
категориям

всего на 01 января 2021 
года 

110,55

всего на 01 января 2022 
года 

111,55

15.1 Административный
персонал 6 6

15.2 Учителя - -

15.3 Воспитатели 33.8 33,80

15.4

Педагоги
дополнительного
образования, тренеры-
преподаватели,
концертмейстеры,
преподаватели

-

15.5 Прочий педагогический 
персонал 17,75 18,75

15.6 Другие специалисты 3 3



15.7 Служащие 26 26

15.8 Рабочие 24 24

16
Квалифицированные
педагогические
работники

51,55 52,55

16.1
высшая
квалификационная
категория

1 4

16.2
первая
квалификационная
категория

14 20

16.3
вторая
квалификационная
категория

-

16.4 без категории 36,55 28,55

Изменение количества штатных единиц - 1 ставки
Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

составил 71 280 055 руб. 65 коп. Исполнено 100%.
Объем субсидии на иные цели составил 2 711 466 руб. 58 коп. Исполнено 100% в том 

числе по субсидиям:

Наименование субсидии Поступления за 
2021 год

Фактически 
использовано на 

01.01.2022
Субсидии на иные цели на поддержку развития 
общественной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области за счет средств 
местного бюджета

65 000,00 65 000,00

Субсидии на иные цели на выплату компенсации 
затрат на выполнение натуральных норм питания 
детей за счет местного бюджета

1 838 713,60 1 838 713,60

Субсидии на иные цели на приобретение продуктов 
питания для льготных категорий детей, 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях за счет местного бюджета

397 935,20 397 935,20

Субсидии на иные цели на укрепление материально
технической базы организаций дошкольного 
образования (ремонтные работы в дошкольных 
образовательных организациях) за счет средств 
областного и местного бюджетов

159 817,78 159 817,78

Субсидии на иные цели на строительство, 
реконструкцию, приобретение, ремонт объектов для 
организации дошкольного, общего, дополнительного 
образования, ремонт загородных стационарных 
лагерей, за счет средств местного бюджета

250 000,00 250 000,00



Раздел II «Результат деятельности учреждения»

№ Наименование На 01 января На 01 января Изменение,
п/п показателя 2021 года 2022 года %

2.1
Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

193 207 978,04 
(166 720 583,21)

194 136 408,04 
(159 481 741,07)

0,5%
(-4,3%)

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и

2.2 хищениям материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей

0,00 0,00 0,00

2.3 Дебиторская задолженность 103 866 313,80 226 264 487,48 117,84
Дебиторская задолженность 
в разрезе поступлений,

2.4 предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе:
- за счет средств субсидии 

на финансовое обеспечение 
муниципального задания на 103 565 111,37 217 745 936,64 110,25
оказание муниципальных 
услуг;

- за счет средств субсидии 
на иные цели 8 353 170,00 100

- за счет поступлений от 
оказания учреждением 
приносящей доход 
деятельности

301 202,43 161 380,84 -46,42

2.5 Просроченная дебиторская - -
задолженность
Причины образования 
просроченной дебиторской

2.6 задолженности, а также 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

2.7 Кредиторская задолженность 106 820 308,02 230 024 179,45 115,34

2.8

Кредиторская задолженность 
в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности:
- за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение

106 493 648,62 221 336 930,47 107,84

муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг;

- за счет средств субсидии 
на иные цели 8 353 170,00 100

-от приносящей доход 
деятельности 326 659,40 334 078,98 2,27

2.9 Просроченная кредиторская
задолженность



2.10

Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности, а также 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

- -

2.11

Общая сумма доходов, 
полученных учреждением от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ), целевые 
средства (добровольные 
пожертвования) в т.ч.:

3 693 184.58 4 401 101,87 19,17

- доход от оказания платных 
услуг; 3 678 915,51 4 396 558,93 19,51

иные доходы 14 269,07 4 542,94 -68,16

2.12

Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) 
потребителям (1 занятие):

2.13

Общее количество 
потребителей,
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том 
числе: (прдвор.отч по мз)

311

2.13.1
- бесплатными для 
потребителей услугами 
(работами)

6

2.13.2
- частично платными для 
потребителей услугами 
(работами)

305

2.13.3 -полностью платными для 
потребителей услуг (работ) -

2.14

Количество жалоб 
потребителей за отчетный и 
предыдущий год и принятые 
по результатам их 
рассмотрения меры:

-

2.14.1 2021 (отчетный год) -

2.14.2 2020 (предыдущий год) -

2.15

Сумма кассовых и плановых 
поступлений (с учетом 
возвратов)в разрезе 
поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

План (руб.) Факт (руб.)

78 392 624,10 78 392 624,10

2.15.1 Субсидия на выполнение 
муниципального задания 71 280 055,65 71 280 055,65

2.15.2 Субсидия на иные цели 2 711 466,58 2 711 466,58



2.15.3
Субсидии на цели 
осуществления капитальных 
вложений

2.15.4 Платные услуги 4 396 558,93 4 396 558,93

2.15.5
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности

4 542,94 4 542,94

2.16

Сумма кассовых и плановых 
выплат (с учетом 
восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

План (руб.) Факт (руб.)

78 390 125,61 78 390 125,61

2.16.1 Заработная плата (211) 44 630 467,18 44 630 467,18

2.16.2
Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
денежной форме (212)

- -

2.16.3 Начисления на выплаты по 
оплате труда (213) 13 032 202,67 13 032 202,67

2.16.4 Услуги связи (221) 99 940,00 99 940,00

2.16.5 Транспортные услуги (222) - -

2.16.6 Коммунальные услуги (223) 3 569 826,10 3 569 826,10

2.16.7

Арендная плата за 
пользование имуществом (за 
исключением земельных 
участков и других 
обособленных природных 
объектов)(224)

- -

2.16.8 Работы, услуги по 
содержанию имущества (225) 1 832 008,10 1 832 008,10

2.16.9 Прочие работы, услуги (226) 1 684 325,60 1 684 325,60

2.16.10 Страхование(227) - -

2.16.11 Услуги, работы для целей 
капитальных вложений (228) - -

2.16.12 Социальное обеспечение 
(260) 176 905,80 176 905,80

2.16.13 Прочие расходы (290) 3 702 400,00 3 702 400,00

2.16.14 Увеличение стоимости 
основных средств (310) 1 027 236,00 1 027 236,00

2.16.15 Увеличение стоимости 
материальных запасов (340) 8 634 814,16 8 634 814,16



Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
Таблица № 1

№
п\п Наименование показателя

Ед.
изм.

Н а начало отчетного  
периода

Н а конец отчетного  
периода

Балансо
вая ст-ть

Остаточ
ная ст-ть

Балансо
вая ст-ть

Остаточная
ст-ть

1. Общ ая стоимость закрепленного за 
муниципальным учреж дением  на 
праве оперативного управления  
имущества, в т.ч.:

тыс.
руб . 193 207 ,98 166 720,58 194 136,41 159 481 ,74

1.1.
недвижимого имущ ества

тыс.
руб .

171 817,35 160 840,13 171 817,35 155 112,88

1.2. особо  ценного движимого  
имущ ества (казенны м и  
уч р еж д ен и ям и  не заполняет ся)

тыс.
руб . - - - -

1.3. движимого имущ ества
(заполняет ся т олько  казенны м и  
учреж дениям и)

тыс.
руб . - - - -

2. Общ ая стоимость закрепленного за 
муниципальным учреж дением  на 
праве оперативного управления  
имущ ества и переданного в аренду, 
в т.ч.:

тыс.
руб.

- - - -

2.1. недвижимого имущ ества тыс.
руб .

2.2. особо  ценного движимого  
имущ ества (казенны м и  
учреж дениям и  не заполняет ся)

тыс.

руб .
2.3. движимого имущ ества

(заполняет ся т олько  казенны м и  
учреж дениям и)

тыс.
руб .

3. Общ ая стоимость закрепленного за 
муниципальным учреж дением  на 
праве оперативного управления  
имущ ества и  переданного в 
безвозм ездное пользование, в т.ч.:

тыс.
руб.

969,70 905,07 969,70 872,73

3.1. недвижимого имущ ества
тыс.
руб .

969,70 905,07 969,70 872,73

3.2. особо  ценного движимого  
имущ ества (казенны м и  
уч р еж д ен и ям и  не заполняет ся)

тыс.
руб . - - - -

3.3. движимого имущ ества
(заполняет ся т олько  казенны м и  
учреж дениям и)

тыс.
руб . - - - -

4. Общ ая стоимость имущества, 
приобретенного муниципальным  
учреж дением  за счет средств, 
выделенных ем у собственником на 
приобретение такого имущ ества, в 
т.ч.:

тыс.
руб.

- - - -

4.1. недвижимого имущ ества тыс.
руб .

4.2. особо  ценного движимого  
имущ ества (казенны м и  
учреж дениям и  не заполняет ся)

тыс.
руб .

5. Влож ения в уставные капиталы  
других организаций (сумма  
денеж ны х средств и имущества)
(казенны м и учреж дениям и  не  
заполняет ся)

тыс.
руб.

- - - -

6. О бъем средств, полученны х в 
отчетном году от распоряжения в

тыс.

руб.



установленном порядке 
имущ еством, закрепленным за 
муниципальным учреж дением  на 
праве оперативного управления

7. Общ ая стоимость недвижимого  
имущества, приобретенного  
учреж дением  в отчетном году за 
счет доходов , полученны х от 
платных услуг и иной приносящ ей  
д о х о д  деятельности (заполняет ся  
бю дж ет ны м и учреж дениям и)

тыс.
руб.

8. Общ ая стоимость закрепленного за 
муниципальным учреж дением  на 
праве оперативного управления  
движимого имущества
(заполняет ся бю дж ет ны м и и 
авт оном ны м и уч р еж дениям и)

тыс.
руб.

21 390,63 5 880, 46 22 319,06 4 368, 86

9. Общ ая стоимость закрепленного за 
муниципальным учреж дением  на 
праве оперативного управления  
движимого имущ ества и 
переданного в аренду (заполняет ся  
бю дж ет ны м и и авт оном ны м и  
учреж дениям и)

тыс.
руб.

- - - -

10. Общ ая стоимость закрепленного за 
муниципальным учреж дением  на 
праве оперативного управления  
движимого имущ ества и 
переданного в безвозм ездное  
пользование (заполняет ся  
бю дж ет ны м и и авт оном ны м и  
уч р еж дениям и)

тыс.
руб.

449 ,54 0,00 449 ,54 0 ,00

11. Количество объектов недвижимого  
имущества, закрепленного за 
муниципальным учреж дением  на 
праве оперативного управления, в 
т.ч.:

ед.

1 1 1 1

11.1. зданий ед. 1 1 1 1
11.2. сооруж ений ед. - - - -
11.3. помещ ений ед. - - - -
12. Общая площадь объектов  

недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным  
учреж дением  на праве 
оперативного управления, в т.ч.:

кв.м. 4 305,6 4 305,6 4 305,6 4 305,6

12.1. площадь недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным  
учреж дением  на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду

кв.м.

- - - -

12.2. площадь недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным  
учреж дением  на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозм ездное  
пользование

кв.м.

24 ,30 24 ,30 24,30 24,30
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